
 
 



1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 
Исполнитель – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 43 «Лесная сказка», осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом  

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами.  
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение                       
(далее - договор). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Учреждение вправе оказывать за счет средств физических 
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, которые представляют 

собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

указанных физических и (или) юридических лиц по договорам. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением 
в соответствии с уставными целями. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные Исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических 
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг. 
1.8. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг имеет право 

пользоваться муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве 
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оперативного управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

и уставными целями деятельности Учреждения, указаниями Учредителя - 

собственника муниципального имущества, а также в соответствии с назначением 
имущества. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами - дополнительными общеразвивающими 
программами (далее - дополнительные общеразвивающие программы) и условиями 

договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается. 

1.12. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся 

к основной деятельности, оказываемой Учреждением, устанавливаются 

муниципальным правовым актом. 
 

2. Виды платных образовательных услуг  

2.1. Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 
- занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе физкультурно-спортивной направленности «Планета гимнастики»; 

- занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе художественной направленности «Акварелька». 
2.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 
осуществляется Учреждением путем опросов, приема обращений и предложений 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

заведующего Учреждением с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей Учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг  

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно 
на добровольной основе. 

3.2. Учреждение имеет право на оказание платных образовательных услуг 

в соответствии с уставом Учреждения на договорной основе при наличии лицензии 
на осуществление образовательной деятельности с указанием подвида 

дополнительного образования – дополнительного образования детей и взрослых, 



утвержденных рабочих программ по каждой платной образовательной услуге. 

3.3. До заключения договора и в период его действия, Исполнитель обязан 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, и иную необходимую информацию, предусмотренную Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», а также обеспечить наглядность и доступность для всех участников 
образовательного процесса следующей информации: 

- полного наименования и места нахождения (юридический адрес) 

Исполнителя; 
- сведений о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, сроках действия указанной лицензии, а также информации 

о наименовании лицензирующего органа, номере и дате регистрации лицензии; 

- уровня и направленности реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и срока их освоения; 

- перечня платных образовательных услуг, порядка их предоставления; 

- стоимости платных образовательных услуг и порядка их оплаты; 
- порядка приема обучающихся; 

- расписания занятий. 

Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 
 3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя 

и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя и Исполнителя и (или) Заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика 
и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 
с указанием подвида дополнительного образования – дополнительного образования 

детей и взрослых; 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей 
программы; 

л) форма обучения; 
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м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей дополнительной общеразвивающей программы; 
о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
обучающихся и их законных представителей или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

обучающихся и их законных представителей или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.7. Введение платных образовательных услуг оформляется приказом 
по Учреждению, в котором назначается лицо, ответственное за организацию 

и предоставление платных образовательных услуг. 

3.8. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна 

производиться Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание 
платных образовательных услуг.  

3.9. Использование бюджетных средств на покрытие затрат, связанных 

с оказанием платных услуг, не допускается. 
 

4. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг  

4.1. Полученные от оказания платных образовательных услуг доходы 
зачисляются на лицевой счет Исполнителя по учету средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

4.2. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя и подлежат налогообложению в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации. 

4.3. Доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, 
направляются на возмещение затрат по оказанию платных образовательных услуг, 

а сводный остаток (т.е. сумма превышения доходов над расходами) после уплаты 

налога на прибыль направляется на: 

- развитие материально-технической базы; 
- благоустройство территории, прилегающей к Учреждению; 

- обеспечение комплексной безопасности Учреждения, в том числе текущий 

ремонт помещений, входных групп, крылец; 
- устранение вредных факторов условий труда работников Учреждения; 

- выполнение предписаний контролирующих органов; 

file:///C:/Users/User/Downloads/Положение%20о%20платных%20ДОП%20(Лесная%20сказка).docx%23sub_125


- обеспечение участия воспитанников, работников Учреждения в мероприятиях 

регионального и федерального уровня; 

- другие расходы, обеспечивающие, в конечном итоге, повышение качества 

предоставляемых услуг и (или) достижение целей деятельности Учреждения. 
4.4. В случае увеличения размера доходов, поступивших на счет Учреждения, 

направление расходов в плане финансово-хозяйственном деятельности Учреждения 

уточняются на сумму дополнительно поступивших средств, в соответствии 

с предстоящими расходами. 
4.5. Учреждение вправе приобретать имущество, необходимое 

для осуществления своей деятельности, за счет прибыли, остающейся 

в его распоряжении после уплаты налогов. 
Указанное имущество поступает в оперативное управление Учреждения, 

учитывается на балансе и не может быть изъято у Учреждения без его согласия. 

 

5.  Учет, отчетность и контроль  

5.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставления платных образовательных услуг. 

5.2. Налогообложение доходов Учреждения от реализации  платных 
образовательных услуг и составление отчетности производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами. 

5.3. Контроль за соблюдением порядка установления и применения тарифов 
на платные услуги в Учреждении осуществляется Администрацией города.  

 

6. Ответственность  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, 
в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме 
в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Ответственность за выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета, организацию, качество услуг возлагается 

непосредственно на заведующего Учреждением. 
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, 

что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 
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6.5. Заведующий Учреждением не реже одного раза в год представляет перед общим 

собранием Учреждения, доводит до сведения родительской общественности отчет 

о доходах и расходах, полученных Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг.  
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до его отмены. 
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утвержденные приказом Учреждения. 

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, 

эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


